
 
 « Что такое мелкая моторика и почему важно её развивать». 

В последнее время современные родители часто слышат о мелкой моторике и 

необходимости ее развивать.  

Что же такое мелкая моторика и почему она так важна?  

Специалисты в области детской психологии определили, что уровень развития речи 

детей находится в прямой зависимости от степени развития тонкой моторики руки. 

Если движения пальцев развиваются «по плану», то и развитие речи также в пределах 

нормы. Если же развитие пальцев отстает, отстает и развитие речи.  

Почему же две эти составляющие так взаимосвязаны? Дело в том, что наши предки 

общались  при помощи жестов, добавляя постепенно возгласы, выкрики. Движения 

пальцев постепенно совершенствовались. В связи с этим происходило увеличение 

площади двигательной проекции кисти руки в мозге человека. Речь развивалась 

параллельно. Примерно так же развивается речь и мелкая моторика у ребенка, то есть 

сначала начинают развиваться движения пальцев рук, когда же они достигают 

достаточной тонкости, начинается развитие словесной речи. Развитие движений 

пальцев рук как бы подготавливает почву для последующего формирования речи.  

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как 

внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие 

навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка 

потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять 

множество разнообразных бытовых и учебных действий.  

Как же лучше развивать мелкую моторику? Можно делать массаж пальчиков и 

кистей рук малыша, давать перебирать ему крупные, а затем более мелкие предметы – 

пуговицы, бусины, крупы. Хорошим помощником в развитие мелкой моторике станут 

различные развивающие игрушки, которые родители могут сделать сами. 

Развивая пальчики, можно использовать следующие потешки, гимнастика для пальцев 

рук, лепка (из пластилина, глины), нанизывание на нитку бусин, бисероплетение, 

различные игры – шнуровки, конструкторы (чем старше ребенок, тем мельче должны 

быть детали конструктора), мозаика, вырезание из бумаги и картона, вырисовывание 

различных узоров; 

Для формирования тонких движений пальцев рук могут быть использованы игры с 

пальчиками, сопровождаемые чтением народных стихов. 

Занятия по развитию мелкой моторики необходимо проводить систематически по 2-5 

минут ежедневно. Пальчиковая гимнастика способствует развитию мелкой моторики, 

речи, основных психических процессов, а также коммуникативности. К концу 

дошкольного возраста кисти рук ребенка становятся более подвижными и гибкими, 

что способствует успешному овладению навыками письма в будущем. 

 

                                                                                         Успехов Вам в развитии детей! 


